2. Состав документов архива
В архив поступают:
2.1. Законченные делопроизводством учреждения документы постоянного хранения,
образовавшиеся в деятельности структурных подразделений, документы временного
(свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по
личному составу.
2.2. Документы постоянного хранения и по личному составу учрежденийпредшественников.
2.3. Документы постоянного хранения и по личному составу ликвидированных
учреждений, непосредственно подчиненных данной организации.
2.4. Личные фонды ведущих работников учреждения, поступившие в архив.
2.5. Служебные и ведомственные издания.
2.6. Научно-справочный аппарат к документам архива.
3. Задачи и функции архива
3.1. Основными задачами архива являются:
3.1.1. комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего
Положения;
3.1.2. учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата,
использование документов, хранящихся в архиве;
3.1.3. подготовка и своевременная передача документов на государственное хранение с
соблюдением требований, устанавливаемых Государственной архивной службой РФ;
3.1.4. осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве
ДЮСШ;
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие
функции:
3.2.1. принимать не позднее, чем через 3 года после завершения делопроизводством,
учитывать и хранить документы ДЮСШ, обработанные в соответствии с требованиями,
установленными Государственной архивной службой РФ;
3.2.2 разрабатывать и согласовывать с соответствующим архивным органом графики
представлений
описей
на
рассмотрение
экспертно-проверочной
комиссии
соответствующего учреждения ГАС РФ и передачу на государственное хранение;
3.2.3. составлять и представлять не позднее, чем через 2 года после завершения
делопроизводством, годовые разделы описей дел постоянного хранения и по личному
составу на рассмотрение экспертной службы учреждения и экспертно-проверочной
комиссии соответствующего учреждения ГАС РФ;
3.2.4. осуществлять учет и полную сохранность принятых дел;
3.2.5. создавать, пополнять и совершенствовать научно-справочный аппарат к хранящимся
в архиве делам и документам, обеспечивать его преемственность с научно-справочным
аппаратом соответствующего государственного архива;
3.2.6. организовывать использование документов: информировать руководство и
работников учреждения о составе и содержании документов архива;
выдавать в установленном порядке дела, документы или копии документов в целях
служебного и научного использования, для работы в помещении архива;
исполнять запросы организаций и заявления граждан об установлении трудового стажа и
другим вопросам социально-правового характера, в установленном порядке выдавать
копии документов и архивные справки;
вести учет использования документов, хранящихся в архиве;
3.2.7.проводить экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвовать в
работе экспертной комиссии учреждения;
3.2.8. оказывать методическую помощь службе делопроизводства в составлении
номенклатуры дел учреждения, контролировать правильность формирования и

